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16 июля 2021 года 

 
Оригинал: английский 

 
 
 

Договор о торговле оружием 
Седьмая Конференция государств-участников 
Женева, с 30 августа по 3 сентября 2021 года  
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КГУ7 

 

На седьмой Конференции государств — участников (КГУ7) Договора о торговле оружием (ДТО) действует 
«переходящая» повестка дня, которая предусматривает, что по рассмотрении вопроса Председатель КГУ7 
переходит к следующему пункту повестки дня. Временные рамки сессий в повестке дня должны 
рассматриваться как предварительные, и делегациям рекомендуется быть готовыми к изменениям при 
необходимости и согласно распоряжению Председателя. 

 

 

 
Понедельник, 30 августа 
13: 00–16:00 
 

 Пункт Аннотация Примерная 
продолжительность 

    

1.  Открытие Конференции  Конференцию откроет Председатель седьмой 
Конференции государств-участников, посол 
Лансана ГБЕРИ, после чего выступят приглашенные 
уважаемые гости.  

13:00–13:45  
(45 минут)  

    

2. Утверждение повестки дня Председатель предложит участникам Конференции 
рассмотреть и утвердить представленную 
предварительную повестку дня. 

13:45–13:50 
(5 минут) 
 

    

3.  Организация работы  Председатель кратко представит организацию 
работы на неделю. 

13:50–14:00  
(10 минут) 

    

4.  Тематическая дискуссия по 
стрелковому оружию и 
легким вооружениям, а 
также управлению 
запасами  

Конференция проведет тематическую дискуссию по 
приоритетной теме председательствующей страны 
КГУ7, которая начнется с круглого стола. Затем 
остальным делегатам будет предложено принять 
участие в тематической дискуссии в формате 
высказываний. 

14:00–15:00  
(1 час) 

    

5 Универсализация Договора По этому пункту участники Конференции 
обменяются мнениями касательно 
универсализации Договора. Сессия начнется с 
доклада Секретариатая ДТО об уровне участия в 
ДТО. Затем сопредседатели Рабочей группы по 
универсализации Договора (РГУД) представят 

15:00–16:00 
(1 час) 
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Конференции доклад о ходе работы, проведенной 
Рабочей группой в межсессионный период. 
 

 
Вторник, 31 августа 
13: 00–16:00 
 

6 Осуществление Договора 

 

В ходе работы над этим пунктом Председателю 

Рабочей группы по эффективному осуществлению 

Договора (РГЭОД) будет предложено представить 

Конференции доклад о работе, проведенной 

Рабочей группой в межсессионный период, 

включая предложения. Затем в рамках 

осуществления Договора Аргентине будет 

предложено кратко представить рекомендации, 

изложенные в ее рабочем документе. После этого 

участники Конференции обменяются мнениями по 

вопросам осуществления Договора, в том числе по 

внесенным предложениям и рекомендациям. 

13:00–15:00 
(2 часа) 

    

7. Вопросы, касающиеся 

Секретариата 

 

Конференция рассмотрит предварительный 

бюджет Секретариата ДТО на 2021 год и 

предложение Управляющего комитета о повторном 

назначении независимого аудитора ДТО.  

15:00–16:00 
(1 час) 
 

 
Среда, 1 сентября  
13: 00–16:00 
 

8.  Прозрачность и отчетность 

 

 

Участники Конференции рассмотрят вопросы, 

касающиеся прозрачности Договора и обязательств 

по отчетности. Сессия начнется с доклада 

Секретариата ДТО о положении в области 

отчетности.  

Затем сопредседателям Рабочей группы по 

прозрачности и отчетности (РГПО) будет 

предложено представить доклад о работе, 

проведенной Рабочей группой в межсессионный 

период, включая предложения. 

В дополнение к этому в ходе сессии Председателю 

Форума по обмену информацией о незаконном 

перенаправлении вооружений (ФОИНПВ) будет 

предложено кратко представить доклад и 

рекомендации ДИЭФ. 

После этого участники обменяются мнениями на 

тему прозрачности и отчетности и поделятся своим 

опытом в области подготовки отчетов в 

соответствии с Договором, накопленным до 

настоящего времени.  

13:00–15:00 
(2 часа) 
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9. Вопросы, касающиеся 

финансовых взносов 

 

 

Работа по этому пункту начнется с общего доклада 
Секретариата ДТО о финансовом положении 
организации ДТО.  
 
После этого Управляющий комитет представит 

пересмотренный проект методических 

рекомендаций по вопросу касательно достижения 

финансовых договоренностей с Секретариатом ДТО 

(согласно правилу 8(1)d Финансовых правил ДТО). 

 

15:00–16:00 
(1 час) 
 

 
Четверг, 2 сентября  
13: 00–16:00 
 

 Вопросы, касающиеся 

финансовых взносов 

(продолжение) 

 

 

Сессия начнется с общей презентации 
Секретариатом ДТО финансового положения 
организации ДТО. 
 
После этого Управляющий комитет представит 
пересмотренный проект методических 
рекомендаций по вопросу касательно достижения 
финансовых договоренностей с Секретариатом ДТО 
(согласно правилу 8(1)d Финансовых правил ДТО). 
 

13:00–14:00 
(1 час) 
 

    

10. Вопросы, касающиеся 
восьмой Конференции 
государств-участников 

В ходе работы по этому пункту участники 

Конференции рассмотрят следующие вопросы: 

a. Подготовка к восьмой Конференции 

государств-участников (КГУ8), включая 

утверждение бюджета на следующем 

очередном заседании в соответствии со 

статьей 17(3) Договора. 

b. Избрание Председателя и вице-

председателей КГУ8 в соответствии с 

правилом 9(1) Регламента ДТО. 

c. Учреждение любых вспомогательных 

органов, которые могут оказаться 

необходимыми с точки зрения повышения 

эффективности функционирования 

Договора в соответствии со статьей 17(4)(f) 

Договора 

14:00–15:00 
(1 час) 
 

11. Рассмотрение и 
утверждение итогового 
доклада седьмой 
Конференции государств-
участников 

Председатель представит проект итогового 
доклада седьмой Конференции государств-
участников на рассмотрение и принятие 
участникам Конференции.  
 

 

15:00–16:00 
(1 час) 
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Пятница, 3 сентября  
13: 00–16:00 
 

 Рассмотрение и 
утверждение итогового 
доклада седьмой 
Конференции государств-
участников (продолжение) 

Председатель представит проект итогового 
доклада седьмой Конференции государств-
участников на рассмотрение и принятие 
участникам Конференции.  
 

13:00–15:00 
(2 часа) 

    

12. Закрытие седьмой 

Конференции государств-

участников 

Председатель выступит с заключительными 
замечаниями и предложит избранному 
Председателю КГУ8 обратиться к участникам 
Конференции. Затем КГУ7 завершит работу. 

15:00–16:00 
(1 час) 

    

 
 

*** 


